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Negation. Use of the particles “не” and “ни”.
Никому ничего не скажу!
In this lesson you will learn the difference between the negative particles не and ни and look at
situations in which they can be used.
Он не раз путешествовал вокруг света.
Он ни разу не путешествовал за границу.
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Open vocabulary for lessons 56–60

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen and drag the words to complete the text.

00 : 00
Люк: Почему никто не сказал мне, что завтра мы не работаем?
Роберт: А никто и не знал, только что шеф сказал.

Люк: Вот так всегда: никому ничего не надо!
Роберт: Если завтра выходной, может быть, пойдём в бар сегодня вечером?
Люк: Мне некогда ! У меня ещё много работы. Вот если бы ты мне помог, тогда, может
быть, мы бы и пошли.
Роберт: Хорошо, давай помогу.
Люк: Спасибо.
Роберт: не за что !

Задание 2. Слушайте и закончите диалог.
Task 2. Listen and drag the words to complete the text.

00 : 00
Роман: Я ни разу там не был.
Виктор: Я тоже никогда не был.
Ирина: ни за что не поверю, что вы там не были. Обычно все мужчины ходят туда.
Виктор: Да делать там нечего !
Роман: Правда, ничего интересного там нет. То же самое я могу делать и дома.
Виктор: нисколько не интересно!
Ирина: А я была там несколько раз!

Виктор: Правда?
Ирина: Да, мы ходили туда с мужем.
Роман: С мужем?
Ирина: Да, а что? По-моему, это нормально — ходить на стадион и смотреть футбол.
Лучше, чем по телевизору.

Constructions with the particles “не” and
“ни”
Short Full

никто ничего никуда ничего ни за что ничего ни разу нигде никогда нисколько

Задание 3. Вставьте в предложения правильные слова с
«ни».
Task 3. Drag the correct words with the prefix “ни” to complete the sentences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

........... не вижу, ........... не слышу, ........... никому не скажу!
........... не знает, где можно найти нашего шефа?
Дай ключи от машины! — ........... ! Ты пьяный! Бери такси!
Ой, какой красивый музей, мы ........... здесь раньше не были!
Куда ты пойдёшь в выходные? — ........... . Буду дома сидеть.
Мама обошла все магазины, но молока ........... нет.
Сколько вы возьмёте за работу? — ........... , это несложная работа.

Задание 4. Вставьте в предложения правильные слова с
«не».
Task 4. Drag the correct words with the particle “не” to complete the sentences.
1. Я живу в очень маленьком городе, вечером даже некуда пойти. Нет кафе, нет
ресторанов, нет клубов!
2. Спасибо за помощь! — Ну что вы, не за что !
3. Мне больше нечего тебе сказать, я всё уже сказал раньше.
4. Пойдём сегодня в кино? — Извини, мне некогда , много работы. Давай через
неделю.
5. Можно я чуть-чуть поживу у тебя? Мы с женой поругались, и сейчас мне негде
жить.
6. Иванов! Вы уже не раз опаздывали на работу! Если это повторится, я вас уволю!
7. У нас живёт несколько животных — три собаки и кошка.

Задание 5. Тест.
Task 5. Click the correct answer.


1

Я … не хочу есть!
ничего

